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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях вопросы противодействия коррупции мо-
гут рассматриваться как приоритетные с позиций и теории, и прак-
тики правового регулирования. Коррупция представляет собой со-
циальное зло, которое негативно влияет на процессы общественного 
развития, сдерживает происходящие в стране реформы, замедляет 
темпы экономического роста. Успешное противодействие корруп-
ции предполагает систематическую комплексную деятельность, на-
правленную на решение целого ряда задач. Отдельные из этих задач 
связаны с развитием законодательства о противодействии коррупции. 
Одним из актуальных вопросов в этом контексте является монито-
ринг законодательства о противодействии коррупции, т. е. система 
информационных наблюдений, анализа и оценки законодательства 
о противодействии коррупции, его качества и эффективности. Право-
вой мониторинг в этой области имеет теоретическое значение, яв-
ляясь основой для юридического прогнозирования развития право-
вого регулирования отношений в области профилактики и борьбы 
с коррупционными проявлениями. Практическое же значение мо-
ниторинга обусловлено построением на его основе перспективных 
моделей совершенствования антикоррупционного законодательства, 
повышения эффективности его реализации. Решение поставленной 
в Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 гг., 
утвержденном Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378, за-
дачи систематизации законодательства о противодействии коррупции 
требует опоры на современную научную методологию и невозможно 
без учета данных правового мониторинга в этой сфере. Это особенно 
важно в связи с рассмотрением антикоррупционного законодатель-
ства через призму концепции циклических правовых массивов, раз-
работанной академиком Российской академии наук Т.Я. Хабриевой1, 

1 Хабриева Т.Я. Циклические нормативные массивы в праве // Журнал россий-
ского права. 2019. № 12. С. 5–18; Она же. Противодействие легализации (отмыва-



и способностью норм антикоррупционной направленности «прони-
кать во все уровни национальной правовой системы»1.

Проблематика мониторинга законодательства о противодействии 
коррупции актуализируется также в связи с недавними конституцион-
ными преобразованиями в России, в ходе которых в Конституцию РФ 
были внесены масштабные изменения (Закон Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной власти»2), в том 
числе закреплены антикоррупционные требования к должностным 
лицам в сфере публичной власти3. На повестке дня – конкретизация 
новелл Конституции РФ с применением эффективного инструмента-
рия правотворческой деятельности, в частности технологии правового 
мониторинга.

Настоящее научно-практическое пособие объединяет и раз-
вивает достижения научной школы Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации (далее – Институт, ИЗиСП) в области исследований 
правового мониторинга и научного и учебно-методического обе-
спечения противодействия коррупции4. В работах Института, как 

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 
условиях цифровизации экономики: стратегические задачи и правовые решения // 
Всероссийский криминологический журнал. 2018. № 4. С. 459–467; Хабриева Т.Я., 
Черногор Н.Н. Будущее права: наследие академика В.С. Степина и юридическая на-
ука. М., 2020. С. 120–126; Они же. Право в условиях цифровой реальности // Журнал 
российского права. 2018. № 1. С. 85–102.

1 Хабриева Т.Я. Циклические нормативные массивы в праве.  С. 11.
2 См.: Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Рос-

сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной власти». М., 2020; Хабриева Т.Я. Консти-
туционная реформа в России: в поисках национальной идентичности // Вестник 
Российской академии наук. 2020. Т. 90. № 5. С. 403–414.

3 Часть 3 ст. 77, ч. 5 ст. 78, ч. 2 ст. 81, ч. 4 ст. 95, ч. 1 ст. 97, п. «е» ч. 1 ст. 103, ч. 4 
ст. 110, ст. 119, ч. 2 ст. 129 Конституции РФ.

4 Законодательство в сфере противодействия коррупции: концептуальные ос-
новы и место в системе российского законодательства: науч.-практ. пособие / под 
ред. Д.А. Пашенцева. М., 2020; Противодействие коррупции в сфере бизнеса: науч.-
практ. пособие / отв. ред. Т.Я. Хабриева, О.С. Капинус. М., 2020; Антикоррупцион-
ное правовое воспитание: науч.-практ. пособие / под ред. Д.А. Пашенцева. М., 2020; 
Право против коррупции: миссия и новые тренды: материалы Восьмого Евразий-
ского антикоррупционного форума (Москва, 20 марта 2019 г.) / отв. ред. Т.Я. Ха-
бриева. М., 2020; Правовые основы противодействия коррупции: международные и 
национальные стандарты и инициативы: науч.-практ. пособие: в 2 т. / под общ. ред. 
Т.Я. Хабриевой, Р.А. Курбанова. М., 2019; Противодействие коррупции в Китае: за-

10  Введение



известно, представлены концепция, методика организации и про-
ведения правового мониторинга1, они стали основой для внедрения 
правового мониторинга в субъектах РФ, опередивших в этом плане 
федерального законодателя и установивших соответствующее право-
вое регулирование2, а также заложили прочный научно-теоретиче-
ский фундамент для регламентации на федеральном уровне мони-
торинга правоприменения. Кроме того, Институт, выполняющий 
функции междисциплинарного центра по координации научного 
и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции3, 
имеет многолетний опыт антикоррупционного мониторинга как 
российского законодательства о противодействии коррупции4, так 

конодательство и правоприменение: монография. М., 2019; Хабриева Т.Я. Корруп-
ция в современном обществе и детерминирующие ее факторы // Избранные труды в 
10 т. Т. 10. Содержание: Право и экономика. Право и антикоррупционная политика. 
М., 2018; Антикоррупционная этика и служебное поведение: науч.-практич. посо-
бие / под ред. И.И. Кучерова, А.М. Цирина. М., 2018; Научно-практический ком-
ментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (постатейный) / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2018; Противодей-
ствие коррупции: новые вызовы: монография / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2016; 
Коррупция: природа, проявление, противодействие: научно-правовое исследова-
ние / отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012; Правовые средства противодействия кор-
рупции: науч.-практ. пособие / отв. ред. Н.А. Власенко. М., 2012; Хабриева Т.Я. Кор-
рупция и правопорядок в фокусе современной юридической доктрины // Журнал 
зарубежного  законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 4. С. 5–13; 
Она же. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы // 
Журнал российского права. 2012. № 6. С. 5–17; Она же. Научно-правовые проблемы 
противодей ствия коррупции // Журнал российского права. 2012. № 7. С. 7–14 и др.

1 В настоящее время в ИЗиСП функционирует лаборатория правового монито-
ринга и социологии права.

2 См.: Механизм правового мониторинга: науч.-практ. пособие / отв. ред. 
А.В. Павлушкин. М., 2012; Правовой  мониторинг: науч.-практ. пособие / под ред. 
Ю.А. Тихомирова, Д.Б. Горохова. М., 2009; Горохов Д.Б. Современное норматив-
ное обеспечение мониторинга в сфере права и статус его результатов // Журнал 
россий ского права. 2012. № 9. С. 83–97; Горохов Д.Б., Глазкова М.Е. Организация 
правового мониторинга в системе федеральных органов исполнительной  власти // 
Журнал россий ского права. 2008. № 4. С. 17–29; Они же. Организация правового 
мониторинга в субъекте РФ: рекомендации по совершенствованию (на примере 
города Москвы) // Журнал россий ского права. 2009. № 1. С. 42–55; Горохов Д.Б., 
Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Правовой  мониторинг: концепция и организация // 
Журнал россий ского права. 2007. № 5. С. 25–38; Тихомиров Ю.А., Павлушкин А.В., 
Горохов Д.Б. и др. Об организации и проведении правового мониторинга // Журнал 
россий ского права. 2010. № 6. С. 125–136 и др.

3 См.: решение президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции от 16 февраля 2011 г. (протокол № 22).

4 См., например: Организационно-правовые механизмы противодействия кор-
рупции в субъектах Российской Федерации: монография / Т.Я. Хабриева, Л.В. Ан-
дриченко, А.М. Цирин и др. М., 2019; Противодействие коррупции в субъектах 
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и международных антикоррупционных стандартов1. В 2011–2012 гг. 
сотрудниками Института были проведены выездные эмпирические 
исследования в субъектах РФ, в рамках которых анализировалась 
практика реализации антикоррупционной политики в регионах2. 
В рамках Программы международного научного мониторинга про-
явлений коррупции (МОНКОР), разработанной в ИЗиСП3, сфор-
мированы методологические подходы к выявлению и оценке мас-
штабов коррупционных проявлений.

Основное содержание пособия изложено в трех главах.
В первой главе представлена концепция правового мониторинга: 

анализируются его понятие и основные подходы к пониманию, пред-
ставленные в юридической и социологической доктрине, с учетом 
достижений современной науки дается классификация правового 
мониторинга, исследуется технология антикоррупционного мони-
торинга, выявляются проблемы правового регулирования правового 
и в частности антикоррупционного мониторинга в России, предла-
гаются альтернативные варианты их решения.

Вторая глава посвящена анализу правового мониторинга в дея-
тельности по противодействию коррупции. Здесь представлены ре-
зультаты мониторинга динамики федерального и регионального 
отечественного законодательства о противодействии коррупции на 
современном этапе, а именно с 1991 по 2020 г.4

В третьей главе правовой мониторинг законодательства о противо-
действии коррупции исследуется в качестве основы юридического 
прогнозирования. В частности, на основе его данных определяется 

Российской Федерации: науч.-практ. пособие / под ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2013; 
Черепанова Е.В. О мониторинге реализации Федерального закона «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов» // Журнал российского права. 2011. № 2. С. 32–37.

1 См., например: Антикоррупционные стандарты Организации экономического 
сотрудничества и развития и их реализация в Российской Федерации: монография / 
под ред. Т.Я. Хабриевой, А.В. Федорова. М., 2015; Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Ме-
ханизм оценки антикоррупционных стандартов ГРЕКО (сравнительно-правовое ис-
следование) // Журнал российского права. 2011. № 9. С. 5–12.

2 Андриченко Л.В., Хабриева Т.Я., Цирин А.М. О результатах анализа практики 
реализации программ противодействия коррупции в субъектах Российской Феде-
рации и предложениях по повышению их эффективности // Журнал российского 
права. 2012. № 11. С. 58–67. 

3 Программа международного научного мониторинга проявлений коррупции 
(МОНКОР) / рук. авт. кол. Т.Я. Хабриева. М., 2015.

4 В пособии за основу принят широкий подход к понятию законодательства, 
объединяющий законодательные и подзаконные нормативные правовые акты фе-
деральных органов государственной власти и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.
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правовая природа этого законодательства. С учетом достижений на-
учной школы правотворчества ИЗиСП1 в развитии теории системати-
зации законодательства2 дается прогноз модернизации и системати-
зации российского законодательства о противодействии коррупции.

В заключительной части работы подводятся краткие выводы про-
веденного исследования.

 

1 Страницы истории и очерки о научных школах Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 4-е изд., 
доп. и перераб. М., 2015. С. 347–359.

2 См., например: Теоретические вопросы систематизации советского законода-
тельства / под ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. М., 1962; Свод законов Совет-
ского государства. Теоретические проблемы / под ред. И.С. Самощенко. М., 1981; 
Систематизация законодательства в Российской Федерации / под ред. А.С. Пигол-
кина. СПб., 2003.
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Глава 1
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА

1.1.  Правовой мониторинг: юридическая технология 
в обеспечении...  жизненного цикла нормы права. 
Антикоррупционный мониторинг 

Противодействие коррупции представляет собой деятельность по 
профилактике и борьбе с ней, минимизации и устранению последствий 
коррупционных правонарушений, осуществляемую широким кругом 
субъектов: органами власти и местного самоуправления, институтами 
гражданского общества, организациями и физическими лицами. Эта 
деятельность предполагает принятие целого ряда разнообразных мер 
в первую очередь по предупреждению коррупционных правонаруше-
ний, насчитывает множество направлений, что, несомненно, предпо-
лагает необходимость наличия в ней технологического компонента.

В правовой сфере с усложнением процессов правотворчества 
и правореализации, развитием юридической науки, поиском но-
вых правовых средств достижения эффективности законодательства 
и нормативных правовых актов в целом развитие получают юридиче-
ские технологии, понимаемые как совокупность принципов, методов, 
способов и приемов преобразования правовой информации в эффек-
тивный нормативный правовой акт1; «система научно обоснованных 
приемов, способов и других правовых инструментов, а также про-
цедур их использования, которые позволяют оптимально применять 
необходимые ресурсы (финансовые, организационные, кадровые 
и т. д.) в целях обеспечения действенности юридических решений»2. 

1 Баранов В.М. Предисловие // Проблемы юридической техники: сб. ст. / под 
ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. С. 11; Власенко Н.А. Законодательная техно-
логия (Теория. Опыт. Правила): учеб. пособие. Иркутск, 2001. С. 7–9.

2 Хабриева Т.Я. Современные юридические технологии в теории и практике пра-
вотворчества и правоприменения // Эффективность законодательства и современ-
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